
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2017 №41

город Нижневартовск, здание администрации города Нижневартовска 
(ул. Таежная, 24, кабинет 312) Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
09.15 часов)

Об исполнении постановлений территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации города

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижневартовска в составе:
Председательствующего в заседании: Чуриковой И.М., исполняющего
обязанности председателя территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города, начальника 
отдела по организации деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации города, 
секретаря заседания: Храмцовой Н.О.,
членов территориальной комиссии: Буруцкой О.Н., Митеревой А.А.,
Колесниковой А.В., Луткова В.А., Кудряшовой Н.В., Макеевой И.В., Кияшко
О.С., Захарова В.А.,
в присутствии Секисовой О.С., заместителя начальника отдела по организации 
деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города, Журавлевой О.В., начальника 
Управления социальной защиты населения по городу Нижневартовску и 
Нижневартовскому району Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, Гребневой Я.В., начальника 
управления культуры администрации города, Марченко Е.П., исполняющего 
обязанности начальника управления по опеке и попечительству администрации 
города, Самотуевой Е.В., исполняющего обязанности начальника отдела 
физкультурно -  массовой и оздоровительной работы управления по физической 
культуре и спорту администрации города, Князева Е.П., исполняющего 
обязанности директора департамента образования администрации города,



отсутствующие члены комиссии: Матиевская В.В., Царственная Т.В., Денисова 
Т.А., Рыбина И.В., Гусенкова О.А., Козлова О.П., Букреева М.Ю.,

заслушав и обсудив информацию отдела по организации деятельности 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города, установила:

По состоянию на 21 августа 2017 года не исполнено 2 постановления 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города:

пункт 3 постановления территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города от 18.05.2017 
№ 27, срок исполнения до 16.06.2017, исполнитель: Нижневартовский нефтяной 
техникум филиал ФГБОУ высшего профессионального образования «Югорский 
государственный университет»,
- постановление ТКДН и ЗП от 06.03.2017 №137 в отношении семьи 
несовершеннолетнего Е-ой — П-к, срок исполнения до 21.08.2017, исполнитель: 
Управление Министерства внутренних дел России по городу Нижневартовску.

Допущено нарушение сроков исполнения 3 постановлений 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:
- постановление ТКДН и ЗП от 20.02.2017 №93 информация в отношении семьи 
несовершеннолетней А-ой, срок исполнения до 07.08.2017, исполнитель: 
Управление Министерства внутренних дел России по городу Нижневартовску 
(8 дней).
- постановление ТКДН и ЗП от 06.03.2017 №131 аналитический отчет 
о результатах проведенной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетнего и семьи A-на B.C., срок исполнения до 05.06.2017, 
исполнитель: Департамент образования администрации города Нижневартовска, 
МБОУ «Средняя школа №18» (55 дней).
- постановление ТКДН и ЗП от 06.03.2017 №128 аналитический отчет 
о результатах проведенной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетнего и семьи Н-на К.А., срок исполнения до 23.06.2017, 
исполнитель: Департамент образования администрации города Нижневартовска, 
МБОУ «Средняя школа №30» (55 дней).

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия 
постановляет:
1. Исполнение поручений, предусмотренных постановлениями 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации города, сроком исполнения до 21 августа 2017 года, принятых 
на заседаниях в 2016, 2017 годах, снять с контроля, кроме решений, 
определенных в установочной части настоящего постановления.

Срок исполнения: 24.08.2017.

2. Рекомендовать руководителям Нижневартовского нефтяного техникума 
филиала ФГБОУ высшего профессионального образования «Югорский



государственный университет», Управления Министерства внутренних дел по 
городу Нижневартовску,
устранить причины, повлекшие неисполнение постановлений комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города,
определенных установочной части настоящего постановления, и организовать 
работу по их выполнению.

Срок исполнения: до 22.09.2017.

3. Рекомендовать руководителям Нижневартовского нефтяного техникума 
филиала ФГБОУ высшего профессионального образования «Югорский 
государственный университет», Департамента образования администрации 
города Нижневартовска, МБОУ «Средняя школа №30», Управления
Министерства внутренних дел по городу Нижневартовску, МБОУ «Средняя 
школа №18»
рассмотреть вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц за неисполнение постановлений комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города,
определенных в установочной части настоящего постановления.

Копии принятых приказов (распоряжений) направить в территориальную 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
города.

Срок исполнения: до 22.09.2017.

4. Утвердить межведомственный план работы с родителями (законными 
представителями) по предупреждению и профилактике безнадзорности, 
преступлений среди несовершеннолетних, формированию законопослушного 
поведения несовершеннолетних, ответственности за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей в отношении несовершеннолетних детей на 2017 
год.

Срок исполнения: 29.08.2017.

5. Исполнителям межведомственного плана работы с родителями 
(законными представителями) по предупреждению и профилактике 
безнадзорности, преступлений среди несовершеннолетних, формированию 
законопослушного поведения несовершеннолетних, ответственности 
за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении 
несовершеннолетних детей на 2017 год, направить информацию о реализации 
мероприятий плана в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации города.

Срок исполнения: 22.01.2018.

Председательствующий И.М. Чурикова



Приложение 
к постановлению от 29.08.2017 № 41 

территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации города

Утвержден на заседании ТКДН и ЗП 29.08.2017 (постановление №41)

Межведомственный план работы с родителями (законными представителями) по предупреждению и профилактике безнадзорности, 
преступлений среди несовершеннолетних, формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, ответственности 

за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении несовершеннолетних детей на 2017 год

№
п.п.

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный исполнитель

1 Организация и проведение встречи для замещающих родителей с участием 
представителей органов внутренних дел, территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав по рассмотрению вопросов 
воспитания, поведения, досуга детей, получения психолого-педагогической 
помощи, об опасности бесконтрольного времяпровождения подопечных, 
ответственности и последствиях самовольных уходов

сентябрь 
2017 года

Управление по опеке и попечительству 
администрации города

2 Проведение внеплановых проверок условий жизни несовершеннолетних 
подопечных по каждому случаю установления факта совершения 
преступления или правонарушения несовершеннолетними из замещающих 
семей, включение в акты по результатам внеплановых проверок 
рекомендаций законным представителям об обращении в службу 
сопровождения замещающих семей бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Аистенок» для получения услуг 
по психолого-педагогическому сопровождению замещающей семьи

2017 год Управление по опеке и попечительству 
администрации города

3 Участие представителей Управляющих советов в заседаниях Советов 
профилактики образовательных организаций

2017 год Департамент образования администрации 
города, образовательные организации

4 Привлечение родителей (законных представителей) несовершеннолетних к 
участию в межведомственных рейдах по выявлению несовершеннолетних, 
находящихся в местах, наносящих вред их здоровью

2017 год УМВД РФ по городу Нижневартовску, 
Департамент образования администрации 
города



5 Организация и проведение встреч, круглых столов для родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних с представителями 
субъектов системы профилактики

2017 год Департамент образования администрации 
города, образовательные организации, 
подведомственные департаменту 
образования ХМАО -  Югры, БУ ХМАО -  
Югры «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, «Аистенок»

6 Привлечение родителей (законных представителей) несовершеннолетних к 
участию в работе семейных клубов

2017 год Департамент образования администрации 
города, Управление культуры 
администрации города, Управление по 
физической культуре и спорту 
администрации города

7 Организация клубной деятельности по оказанию помощи действующим 
замещающим семьям в рамках взаимодействия с общественной 
организацией «Молодая семья»

2017 год БУ ХМАО -  Югры «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
«Аистенок»

8 Проведение индивидуальной профилактической работы с законными 
представителями несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, а также с законными представителями несовершеннолетних, в 
отношении которых проводится профилактическая работа

2017 год Департамент образования администрации 
города, образовательные организации, 
подведомственные департаменту 
образования ХМАО -  Югры, Управление 
социальной защиты населения по городу 
Нижневартовску и Нижневартовскому 
району, УМВД РФ по городу 
Нижневартовску

9 Информирование родительской общественности через сайты, СМИ, стенды 
учреждений и организаций, издание печатной продукции
- об ответственности за совершение преступлений и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними, а также в отношении них;
- о вариантах занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время;
- о мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

2017 год Департамент образования администрации 
города, образовательные организации, 
подведомственные департаменту 
образования ХМАО -  Югры, Управление 
социально защиты населения по городу 
Нижневартовску и Нижневартовскому 
району, Управление культуры 
администрации города, Управление по 
физической культуре и спорту 
администрации города, УМВД РФ по 
городу Нижневартовску, Управление по 
опеке и попечительству администрации 
города, Управление социальной и



молодежной политики администрации 
города

10 Заключение контракта на размещение информации профилактического 
характера на радио города Нижневартовска

2017 год Отдел по организации деятельности 
территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города


